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9пуска и проведён капитальный ре-
монт троллейбусов и трамвайных 
вагонов. Выпуск троллейбусов был 

перенесён из старого депо № 1 на террито-
рию депо № 2 на улице Гагарина, что  позво-
лило оптимизировать затраты предприятия, 
при этом интересы сотрудников не постра-
дали. 

В соответствии с заключённым инвест-
соглашением на территории старого трол-
лейбусного депо будет построен жилой ком-
плекс, 1500 квадратных метров жилья в ко-
тором получат АО «Яргорэлектротранс» и 
мэрия Ярославля для решения вопроса пе-
реселения граждан из ветхого и аварийно-
го жилья. Договором также предусмотрена 
разработка проекта пристройки к школе на 
400 мест. Общий объём инвестиций в элек-
тротранспорт составит более 131 миллиона 
рублей. Мы уже запустили в работу новую 
модульную подстанцию, более мощную, эко-
логически безопасную, компактную и полно-
стью автоматизированную. Инвестиции бу-
дут также направлены на обновление под-
вижного состава. 

Важным качественным улучшением в ра-
боте городского общественного транспорта 
в 2020 году стало внедрение системы безна-
личной оплаты проезда.

Энергосервисный  контракт

Не менее наболевший, чем модерниза-
ция работы общественного транспорта, во-
прос для Ярославля – уличное освещение. 
Мэрия заключила энергосервисный кон-
тракт, который предусматривает модерни-
зацию системы уличного освещения с за-
меной осветительных приборов на энерго-
эффективные – всего 27 505 осветительных 
устройств, что составляет 90% всех светиль-
ников города, а также организацию аппа-
ратных и программных средств управления 
установками наружного освещения.  

Контракт рассчитан на семь лет. В насто-
ящее время идёт полным ходом его реализа-
ция. Новые светодиодные светильники дают 
больший светопоток, делают улицы светлее, 
позволяют снизить потребление электро-
энергии на 60%. Дополнительные бюджет-
ные средства на эти цели не привлекаются. 
Согласно условиям контракта, 5% от полу-
ченной экономии остаётся в бюджете горо-
да. Эти средства будут направляться на об-
устройство нового уличного освещения там, 
где оно отсутствует.

Благоустройство

Уже на протяжении ряда лет в Ярос-
лавле ежегодно проводится благоустрой-
ство дворовых и общественных террито-
рий. В 2020 году были приведены в порядок 

23 двора и два сквера: на площади Труда и 
проспекте Машиностроителей. Проект бла-
гоустройства сквера на Машиностроителей, 
который был создан на месте пустыря, вошёл 
в общероссийский реестр лучших реализо-
ванных практик по благоустройству в 2020 
году. 

Строительство

В 2020 году Ярославль сохранил набран-
ные ранее высокие темпы строительства жи-
лья и соцобъектов. За год введено в эксплу-
атацию 368 зданий, более 80% из которых — 
жилого назначения. 

В рамках работы по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда в 2020 
году было запланировано расселить 3,9 тыс. 
кв. м аварийного жилья. Фактически рассе-
лено 4,6 тыс. кв. м, улучшили свои жилищ-
ные условия 258 человек. Завершено стро-
ительство 36-квартирного дома на улице 1-я 
Новостройка на пересечении с улицей Посо-
хова. Его ввод в эксплуатацию позволит рас-
селить 1300 квадратных метров аварийного 
жилья, в новые квартиры переедут ещё 108 
ярославцев.

По нацпроекту «Демография» в 2020 году 
введены в эксплуатацию 4 дошкольных об-
разовательных учреждения общей вмести-
мостью 620 мест. Начато строительство об-
щеобразовательной школы во Фрунзенском 
районе на 750 мест, которая распахнёт свои 
двери перед учениками уже 1 сентября это-
го года.  В настоящее время в городе идёт 
строительство ещё двух детских садов ули-
це Дядьковской, планируется начать возве-
дение новой школы в Дзержинском районе. 
Напомню, что в общей сложности за два года 
мы построили восемь социальных объектов. 

Что касается развития спортивной ин-
фраструктуры города, то в 2020 году был 
построен физкультурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа на улице Спарта-
ковской, проведено обустройство покрытия 
спортивной площадки спортшколы олим-
пийского резерва № 21, обустроена спортив-
ная площадка на улице Гагарина. 

Образование

2020 год стал серьёзным испытанием на 
прочность для муниципальной системы об-
разования. Весной все образовательные 
учреждения города перешли на электронное 
обучение с применением дистанционных 
технологий.  Для решения вопросов, связан-
ных с отсутствием у школьников технических 
средств, необходимых для учёбы на дистан-
ционке, 32 школы города Ярославля получи-
ли 151 планшет, 86 школ – 1100 смартфонов. 
Они были выданы наиболее нуждающим-
ся детям из многодетных и малообеспечен-
ных семей.

Необходимо отметить, что пе-
реход на дистанционное обучение 
не отразился на качестве образова-
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В 2021 году в Ярославле 
предстоит привести в порядок 
24 дворовые территории, сквер 
у Яковлевской церкви 
и парк Победы на Липовой 
горе. На дополнительно 
выделенные средства в 
Ленинском и Заволжском 
районах будут установлены 
многофункциональные 
спортивно-игровые 
комплексы с благоустройством 
прилегающих территорий.

Людмила Копейкина,  
председатель ТОС «Центр»:
«Для нас этот год оказался 
плодотворным, решилась проблема 
благоустройства улицы Максимова. 
Мы считаем, что этот год был хорошим. 
Первым шагом, который сделал 
Владимир Михайлович Волков на 
встрече на первой нашей, он нас 
выслушал внимательно, сказал, что 
сделает нам улицу. И программу эту 
мы выполнили».

Анатолий Упадышев,  
председатель комитета по вопросам 
ЖКХ Общественной палаты 
Ярославской области:
«Это стало всё системно. Мы порядка 
нескольких лет добивались того, 
чтобы перед благоустройством на 
участках были реконструированы 
линейные объекты. То есть по 
прошлому году, я хотел бы сказать, 
что во всех дворах, в которых 
было проведено благоустройство, 
предварительно линейные 
организации, теплоснабжающая 
организация провели технический 
осмотр своих сетей. Мы надеемся, что 
то благоустройство, которое прошло, 
будет надолго».


